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I. Общие положения
1. Настоящее Положение о Подготовительном отделении для иностранных 

граждан и лиц без гражданства ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
педагогический университет» (далее соответственно - Положение, Университет) 
определяет цели, задачи, функции, структуру и порядок работы Подготовительного 
отделения для иностранных граждан, и лиц без гражданства Университета (далее - 
Подготовительное отделение).

2. Положение разработано с целью установления порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности иностранных граждан и лиц без 
гражданства по дополнительным общеобразовательным программам «Подготовка 
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению основных 
профессиональных образовательных программ на русском языке» (далее - 
Дополнительные общеобразовательные программы на русском языке).

3. Полное наименование Подготовительного отделения: Подготовительное 
отделение для иностранных граждан и лиц без гражданства ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный педагогический университет».

4. Сокращенное наименование: Подготовительное отделение.
5. Полное наименование Подготовительного отделения на английском языке: 

Preparatory department for foreign citizens and stateless persons FSEI HE «Chechen 
state pedagogical university».

6. Сокращенное наименование на английском языке: Preparatory department.
7. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 
июля 2002 года № 115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года 
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 октября 2014 года 
№ 1304 «Об утверждении требований к освоению дополнительных
общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан 
и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на 
русском языке», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 1 апреля 2014 года № 255 «Об утверждении уровней владения русским языком как 
иностранным языком и требований к ним», письмом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 10 июня 2021 года № МН-5/1176 «О 
подготовке к приемной кампании 2022/23 учебного года», уставом и иными 
локальными нормативными актами Университета.

II. Термины и определения
Иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства.
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Лицо без гражданства - физическое лицо, не являющееся гражданином 
Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства.

Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также 
лица, зачисленные на обучение на Подготовительное отделение.

III. Цели и задачи Подготовительного отделения
8. Подготовительное отделение реализует Дополнительные

общеобразовательные программы на русском языке в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 октября 2014 года 
№ 1304 «Об утверждении требований к освоению дополнительных
общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан 
и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на 
русском языке» (далее — Требования к освоению дополнительных 
общеобразовательных программ).

9. Целью деятельности Подготовительного отделения является организация 
учебного и воспитательного процессов обучения иностранных граждан и лиц без 
гражданства на Подготовительном отделении, обеспечение их эффективности в 
рамках поставленных задач, осуществление образовательной деятельности по 
Дополнительным общеобразовательным программам на русском языке.

10. Основными задачами Подготовительного отделения являются:
организация набора Слушателей из числа иностранных граждан и лиц без 

гражданства для обучения по Дополнительным общеобразовательным программам 
на русском языке;

организация обучения Слушателей по Дополнительным общеобразовательным 
программам на русском языке;

подготовка Слушателей, обучающихся по Дополнительным 
общеобразовательным программам на русском языке к дальнейшему поступлению в 
образовательные организации высшего образования.

IV. Основные функции Подготовительного отделения
11. Подготовительное отделение выполняет следующие функции:
разработка, сопровождение и реализация Дополнительных 

общеобразовательных программ на русском языке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и иными локальными нормативными 
актами Университета;

организация и реализация учебного процесса Слушателей к освоению 
Дополнительных общеобразовательных программ на русском языке;

подготовка и утверждение учебных планов, рабочих программ, форм итоговой 
и промежуточной аттестации, формы итогового документа об образовании для 
Слушателей;

координация работы профессорской-преподавательского состава, 
административно-управленческого персонала в процессе организации и ведения 
учебной деятельности и обеспечения методической базы преподаваемых дисциплин;
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организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на 
социализацию и адаптацию Слушателей на Подготовительном отделении;

контроль движений контингента Слушателей (зачисление, отчисление);
контроль соблюдения Слушателями действующего законодательства 

Российской Федерации, устава и иных локальных нормативных актов Университета;
распределение Слушателей по группам, контроль текущей успеваемости, 

прохождение промежуточной и итоговой аттестации, выдача свидетельства об 
обучении по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим 
подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 
профессиональных образовательных программ на русском языке;

организация проведения информационных и консультационных мероприятий 
по вопросам привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения 
на Подготовительном отделении;

предоставление информации в Учебно-методическое управление Университета 
для формирования ежегодного отчета о самообследовании по вопросам организации 
и реализации Дополнительных общеобразовательных программ на русском языке на 
Подготовительном отделении.

V. Организационная структура Подготовительного отделения
12. Подготовительное отделение является структурным подразделением 

Университета.
13. Непосредственное руководство Подготовительным отделением 

осуществляет заведующий Подготовительным отделением, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности приказом ректора Университета.

14. Общее руководство Подготовительным отделением осуществляет 
проректор по научной и международной деятельности Университета.

^.Подготовительное отделение взаимодействует со структурными 
подразделениями Университета в соответствии с Уставом и иными локальными 
нормативными актами Университета.

VI. Права и обязанности работников Подготовительного отделения
16. Работники Подготовительного отделения имеют право:
предлагать к открытию новые программы по дополнительным 

общеобразовательным программам;
организовывать проведение семинаров, конференций, выставок;
участвовать в подготовке предложений и дополнений к локальным актам 

Университета, касающимся деятельности Подготовительного отделения;
запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений 

Университета информацию, необходимую для реализации возложенных на 
Подготовительное отделение задач и функций;

привлекать к работе Подготовительного отделения работников структурных 
подразделений Университета;

обращаться к руководству Университета с предложениями, направленными на 
совершенствование работы Подготовительного отделения и международной 
деятельности Университета;
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вносить предложения руководству Университета по созданию условий для 
работы Подготовительного отделения, в том числе по обеспечению его необходимым 
техническим оборудованием;

взаимодействовать с образовательными и иными организациями по вопросам, 
отнесенным к компетенции Подготовительного отделения и международной 
деятельности Университета;

применять к Слушателю меры поощрения и налагать взыскания в соответствии 
с уставом и иными локальными нормативными актами Университета;

осуществлять образовательный процесс для Слушателей по Дополнительным 
общеобразовательным программам на русском языке.

17. Работники Подготовительного отделения обязаны:
нести персональную ответственность за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящих Положением функций;
сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в личных документах 

иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на Подготовительное 
отделение;

зачислить на Подготовительное отделение в качестве Слушателя иностранного 
гражданина или лица без гражданства, выполнившего условия приема, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными 
локальными нормативными актами Университета;

довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации»;

организовать и обеспечить Слушателю надлежащее предоставление 
образовательных услуг по Дополнительным общеобразовательным программам на 
русском языке, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, федеральным государственным образовательным стандартом или 
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным 
учебным планом, и расписанием занятий Подготовительного отделения, и иными 
локальными нормативными актами Университета.

VII. Права и обязанности Слушателей Подготовительного отделения
18. Слушатели Подготовительного отделения имеют право:
требовать предоставления условий для освоения Дополнительных 

общеобразовательных программ на русском языке;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 

и навыков, а также о критериях этой оценки;
пользоваться дополнительными образовательными услугами,

предоставляемыми Университетом и не входящими в учебную программу, на 
основании отдельно заключенного договора;

принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других 
мероприятиях, организованных Университетом;

восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия по 
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уважительной причине, в пределах объема Дополнительных образовательных 
программ на русском языке.

19. Слушатели Подготовительного отделения обязаны:
овладевать знаниями, предусмотренными учебными планами Университета и 

Требованиями к освоению дополнительных общеобразовательных программ на 
русском языке;

проходить текущую и итоговую аттестацию в установленные Университетом 
сроки, выполнять требования настоящего Положения, соблюдать правила 
внутреннего трудового и иных локальных нормативных актов Университета;

выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 
образовательными программами и учебными планами Университета.

20. Слушатель Подготовительного отделения, завершивший обучение по 
Дополнительным общеобразовательным программам на русском языке должен:

владеть русским языком в объеме, обеспечивающем возможность осуществлять 
учебную деятельность на русском языке и необходимом для общения в учебно
профессиональной и социально-культурной сферах;

владеть системой предметных знаний, необходимых для продолжения 
образования в российском вузе;

быть психологически готовым к учебной деятельности в условиях новой для 
него социокультурной среды.

VIII. Ответственность работников Подготовительного отделения
21. Работники Подготовительного отделения несут ответственность за: 
организацию и обеспечение надлежащего предоставления 

услуг для Слушателей, которые обучаются по 
общеобразовательным программам на русском языке;

создание необходимых условий для освоения 
общеобразовательных программ на русском языке;

качество образовательных услуг в соответствии

образовательных 
Дополнительным

Дополнительных

с федеральным 
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, 
учебным планом, в том числе индивидуальным учебным планом, и расписанием 
занятий Подготовительного отделения, и иными локальными нормативными актами
Университета;

обеспечение для проведения занятий помещений, соответствующих 
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

IX. Заключительные положения
22. Настоящее Положение утверждается, изменяется и отменяется решением 

Ученого совета Университета.




